
 

Информация по содействию в трудоустройстве выпускников 

1. Наше учебное заведение взаимодействует с предприятиями города по направлению 

прохождение учебной и производственной практики с дальнейшим трудоустройством. 

Заключены договора более чем с 200 организациями.  

2.  Заключены договора с такими как: Дизайн-студия «Ляля Тюльпан» , ООО «Модный дом», 

Мастерская по ремонту и пошиву одежды , Швейное производство по пошиву штор 

ООО»ЛОФТ», ООО»Камея»,ООО ателье «Чайка»,ООО ателье «Салават», ГУП «Агидель», 

ИП «Дружба», ИП « Сумарокова», Ателье «Валентина», 

 ООО ХБК «Текстиль»,  Арт портной, ИП «Золотая нить», ИП Султанбекова,  Хоровое 

общество,  ИП Сайфутдинова . ОО БКС «Док», ИП Суханова»Ремонт одежды», ИП 

Кириллова ателье, ИП «Спортекс», Башкирский производственный комбинат, ИП салон, 

Ателье «Кларис»,  Сеть салонов штор, Уральское производственное объединение «Метта»,  

Салон «Артур», 

ОАО «Уфахимчиска»,ООО «Экомедформ». ООО ПКП «Хитон» , 

 ИП Михайлова, ООО ателье «Кафтан».  ИП «Комфорт-мобиле»,  Ателье «Метелица», ИП 

Копейкина, Ателье «Березка», ООО Художественная промышленная фирма «Башкирский 

узор», Ателье «Аида», ИП Тимербулатова «Ремонт одежды»,  ИП Ожегов, ИП 

Самильянова, ТК «Яшель»  

ИП Хайрулин Швейный цех,ООО фирма Мир,ООО, ателье «На Спортивной»  

Ателье «Волшебница»,ООО «Алькаир», ООО салон декора «Диамонд», Ателье 

«Малышка»,Сеть мастерских по ремонту и пошиву одежды «Пуговка», Ателье «Трикотаж», 

ИП Абдуллина, швейная мастерская, Ателье «Экспресс», Ателье «Афина»,Швейная 

мастерская ИП Кузина,Ателье «На Кувыкина», Салон-ателье «Идеал», Салон-ателье 

«Текстиль Времени»,ООО ателье «Мороз»,Салон-ателье «Юрюзань», Ателье 

«Малышка»,ООО «Универсал – Трейдинг» ( сеть магазинов «Матрица»),Супер Строй, 

магазин Sunlight,  Сеть магазинов «Байрам»,Кафе «Эллис»,Столовая УГНТУ ,ГК «Батыр» 

,кафе  «8 Марта», ООО «Дионис», ООО «Тимерлан», ООО «Малахит», Магазин «Ника», 

ООО ТД «Башметалстрой», Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Ботанический сад-институт Уфимского научного центра Российской академии наук, 

Парикмахерская «Блеск –плюс», Парикмахерская «Акорд», Парикмахерская «Виртуаль», 

Парикмахерская «Персона», парикмахерская «Леди», парикмахерская «Шато», 

парикмахерская «Константа», парикмахерская «Клео», парикмахерская «Златовласка», 

салон «Вагасси», салон «Оазис», ИП Юсупова,ООО «Май Джами», парикмахерская 

«Олеся»,ООО «Окей», ООО «Алга», ООО «Фантош»т.д.  

Приказы № 33 от 25.03 2013г., №5 от 29.01.2013г,№ 34 от 25.03.2013г.,№33 от 25.03.2013г., 

№6 от 29.01.2013г., №47 от 08.04.2013., №46 от 08.04.2013г., №45 от 08.04.2013г., №44 от 

08.04.2013г., №73 от 26.052013г., №72 от03.06.2013г.,№184 от 06.09.2013г., №185 от 

20.09.2013г., №108 от 27.09.2013г., №214 от 05.11.2013г., №215 от 05.11.2013г., №229 

от28.11.2013г., №217 от19.12.2013г., №6 от 17.01.2014г., №39 от 03.03.2014г., №48 от 

28.03.2014г., №49 от 28.03.2014г., №55 от 07.04.2014г., №63 от 06.05.2014г., №62 от 

30.04.2014г., №65 от 07.05.2014г., №91 от 30.05.2014г., №105 от 16.06.2014г., №104 от 

16.06.2014г., №133 от 01.09.2014г., №217 от 20.10.2014г., №261 от 14.11.2014г., №268 от 

21.11.2014г., №276 от 15.12.2014г., №35 от 13.03.2015г., №41 от 25.03.2015г., № 42 от 

25.03.2014г., №65 от05.05 2015г., №86 от 20.05.2015г., №85 от 20.05.2015г., №96/1 от 



01.06.2015г., №84 от 14.09.2015г., №85 от 14.09.2015г., №219 от 26.102015г., №222 от 

06.11.2015г., №227 от 06.11.2015г., №233 от 13.11.2015г., №208 от 20.11.2015г., №247 от 

03.12.2015г., №256 от 17.12.2015г., №254 от 15.12.2015г., №253 от 15.12.2015г., №31 

от28.03.2016г., №30 от 28.03.2016г., №56 от 10.05.2016г., №52  от 12.05.2016г., №65 от 

26.05.2016г., №66 от 26.05.2016г., №189 от 16.09.2016г., №190 от 23.09.2016г., 

3. Выпускники устраиваются на работу без прохождения стажировки.  

4. Наше образовательное учреждение для трудоустройства выпускников предпринимает 

следующие меры: Организация и контроль производственной практики. Мониторинг 

результатов производственной практики. Участие в ярмарках профессий. Тематические 

классные часы в выпускных группах. Проведение декад и недель по профессии. Встречи с 

работодателями, с представителями ЦЗН. Сопровождение обучающихся выпускных групп, 

не определившихся в месте работы по индивидуальному маршруту. Обучение навыкам 

поиска работы через Интернет, через страничку на сайте колледжа. Мониторинг 

трудоустройства выпускников.  

5. Наше учебное заведение оказывает услуги населению по дополнительному 

профессиональному обучению и повышению квалификации. С 2013 – 2016гг. по 

программам переподготовки и повышения квалификации по программам «Портной», 

«Парикмахер», «Закройщик», «Оператор швейного оборудования» - обучились  96- человек  

6. Студенты участвуют в олимпиадах профессионального мастерства, как во 

внутриколледжных, , республиканских и региональных. Принимали участие в 

региональном чемпионате WorldSkils Russia «Молодые профессионалы» ( по компетенции 

– Дизайн костюма), региональном чемпионате Абилимпикс (3 место) ( по компетенции 

Портной). 

7.  С 14.09.2016г ( в течении одного месяца) приняли участие в Федеральной программе: «Ты 

– предприниматель», где прошли обучения 35 студентов нашего учебного заведения ,с 

получение сертификата. 

8. На последнем курсе обучения студенты изучают экономику, право, обществознание, 

посещают производства, общаются с работодателями  

 

Информация о развитии системы непрерывного профессионального образования  
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